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Зетцфикс

распорное приспособление
для посадки импостов в дверные и оконные рамы

Арт. Nr.: 5 29 20

Применение:

Облегчает посадку
импостов в
●
●

●
●
●
●

Очень маленькие
оконные рамы
Маленькие оконные рамы
со стальным усилением
Входные двери
Круглые окна
При торцевых
уплотнителях
При применении уголков
или мех. соединителей

Внимание:

Cтабильная конструкция – макс. давление 1000 кг

●

●

●

●
●

●

Безпроблемная посадка
импостов с нанесённым
клеем или уплотнителем
Идеально для профилей
с наклонным фальцем,
он предотвращает
вкручивание профиля
Рама не распирается
больше чем надо

Опционально:
●

●

●

Ширина распора
устанавливается
предварительно до
32 мм
Безступенчатая длина
распорного устройства от
180 до 1.000 мм
Опционально удленитель
до 2.100 мм

Фиксация распора
Простое и универсальное в
применении
Лёгкое, только 4,6 кг

●

Арт.Nr.: 5 29 20 002
Удлинитель до 2.100 мм
внутреннего размера рамы

Технические данные:

Преимущества:

Опасность раздавлевания!
Применение в районне углов
или стыков импостов может
привести к образованию
трещин или повреждений !
Макс. распорную силу
не преувеличивать:
Ни какой гарантии при
преувеличивании

- торговая марка
фирмы Крассер Машинен GmbH

●

Ширина распора в мм устанавливаемая предварительно

●

Сила распора

макс. 32 мм

●

Силовое соотношение

●

Внутренний размер рамы

от 180 до 1.000 мм

●

Внутренний размер рамы с удлинителем

от 180 до 2.100 мм

●

Габариты (Д/ Ш/ В)

1.100/170/150 мм

●

Габариты с удлинителем (Д/ Ш/ В)

2.200/170/150 мм

●

Вес

пр. 4,6 кг

●

Вес с удлинителем

пр. 6,4 кг

макс. 10 kN (= 1000 кг)
пр. 19 : 1

Возможны технические изменения

Ответ факсом (пожалуйста скопировать, заполнить и отправить)

Да,

я заказываю:

Да,

прошу прислать предложение:

Улица:

Шт. 5 29 20

Зетцфикс 1.100 мм

Город:

Шт. 5 29 20 002

Удленитель до 2.200 мм

Телефон:

Специальные размеры на заказ

Телефакс:
E-mail:

Роспись
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Фамилия:

Телефакс ++49 (0)92 82/98 49 01

(внесите пожалуйста количество и заполните полностью адрес)

Фирма:
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